
 

Parshas Bereishis    I   27 Tishrei 5779    I   September 6, 2018     

Sermon       
with Rabbi Zakon 

 
A Questionable   

Culture 

d������¯�ã����]Èç¼ 

Learners’            
Service     

 
My Purpose in  

This world 

 

	����� 

������Ȁ����������������ǣ�͚ ǣ͘  ͜

����������� 

����������ǣ�͝ǣ͔͔ 

���������������������ǣ�͕͔ǣ͕͝ 

��������ǯ��������ǣ�͕͔ǣ͔͗ 

������������������������������
͕͕ǣ͙͘ 

������ǣ�͚ǣ͖͔ 

������������ǣ�͛ǣ͙͔ 

������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� �������������������Ǩ�����������������������
��������������������������������������������-�������������
�������������������������������ȋ����������ȌǤ� �������ǡ�
�����������������������ǡ���������������������ǯ��������
�����Ǥ� ���������������������������������������������
���������������������-�������������Ǥ� ���������������
������������������������������������������������������
����������ȋ���������ǡ������������������������������
���ơǨȌǤ� �������������������ǡ������������������������Ǧ

����������������������ǯ�������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ 

 
����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������Ǥ� ����ǡ���������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������Ǥ� �������������������������
�������������������������������������Ǥ�������
������������ǡ�������������������������������ǣ�



̹��������������������������������������������
�����ǡ��������������������������������������
����������������������Ǥ̹�ǥ� �������ǣ��������Ǧ
������������������������������Ǩ�����������
��������������������������ǡ���������������
�����������������������Ǥ�����������-����ȏ�����Ǧ
������������Ȑ����������������������ǣ�̹������
������������������������������������������������
�����������������Ǩ̹�ǤǤǤ�������ȏ����������������Ȑ�
�������������ǣ������������������������������
����������������ǡ��������������������Ǩ� ������
���������ǣ��������������������������������ǡ�
���������������������̹�����̹Ǩ�ȋ�������������
�����͙͟�Ȍ 

 
�����������������������
���������������������ǡ����
��������������������������
����Ǥ� �����������������
�������������������Ǥ�����
�������������������������
���������ǡ������������Ǧ
��������������������
����Ǧ
�������������ǡ��������Ǧ
���������������������ǯ��
��������������������������Ǧ
�������������������Ǥ�  
 
	���������������������
���������������������������������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ� ���ǡ��������������
��������������������ǡ��������������������������������
���������������������ǡ����������������������������������Ǧ
�������Ǥ�  
 
��������������������������������������������Ƥ�������Ǧ
�������������������������������� ���������������������
������ǡ��������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������
��������������Ǥ� ���������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�  
 
������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ����������Ǧ
��������������������ǯ���������������ǡ�������������������
��������������������������������������������Ǥ� ����
�������������������������������������������������
�����Ǥ� ���������������������������������������������

�����������Ƥ��������������Ǥ� 	�������������������������
�������������������������ǯ���������ǡ���������������
�������ǯ������Ǥ 
 
�������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����ǡ���������������Ƥ����������������������������������
��������ǯ���������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ� ����ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 
 

������������������������
��������������������
���������������
ǲ������ǳ�ȋ�����������
����������ǲ�������������ǳ�
-�ǲ����������������ǳ����
����������Ȍ������������Ǧ
������������������������
�����������������������
�����������������������
���������Ǥ� ��ǯ���������
���������������������
������������������������
�������������������������
�������������������������Ǧ

���ǯ������ǡ���������������������������������������
�������������������������������
-����������������ȋ�������
���������������������������������������Ȍǡ�������������
���������������������������������Ǥ 
 
������������͚͘͘͝���������������������������� ȋǲ������
�����������������������������������������ǳȌ�������Ǧ
������������Ǥ����������������ǡ������������������
��������������������ǡ��ơ������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ 

 
������������������������������������������Ǧ
���ȋ�������Ȍǡ���������������������������
�������ǡ���������������������������������
����ǣ����������������������������������Ǥ�
�������������������������������ǡ������������
������Ǣ�����������������������������������
����������������������������Ƥ��������������Ǧ
�����������������������������������ǡ������



Mazel Tov to Sarah Fradkin on her 
Bat Mitzvah this weekend. 

Kiddush is sponsored by the Fradkin 
family in honor of the occasion. 
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ConstruCtion update 
Demolition will begin this week on the coat room and classrooms. 

Please remove all personal belongings by Sunday at noon. 
Check your inbox for exciting upcoming updates on the expan-

sion project, including updates about childcare on Shabbat. 



Sukkah Extravaganza 



open
house

experience the academic 
rigor and student life of
yavneh academy.

our students achieve more
for good reason.

please join us
at our prospective-family

sunday, november 4  1-3 pm
yavneh campus

• robust and individualized academics
• specialized college counseling
• vibrant Jewish community

Contact us for questions and to RSVP:
admissions@yavnehdallas.org
or 214.295.3500

application deadline: january 4, 2019

12324 Merit Dr., Dallas, TX 75251  
214.295.3500  yavnehdallas.org


